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�� �� �� �� �� �� �� �� ��   
� ������ ��������������� ������ !���� ����"�������� �
�#���� �� !����� �� �����$, 

���%"�&��� ����%� � ������ ��#��� � ���. 
�������� 	�
��: �
�#��	 �������, �
�#��� �� !�����, ����������� ��#��� � �
�#�����. 
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In the article the different forms of the use of textbook are examined on physics on lessons, methods 

and receptions of work are offered with him. 
Keywords: educational process, textbook on physics, organization of work with a textbook. 
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� ������ %��"�%&�'���� �������� ��$��"���( �������( ���
�"���( %��"������. 
)#*�������'����, +� �������� ����������� ���
�"���( %��"������ (��"����"�%����, �"��������, 
��������� %�	, ������, ������"�) � �"�
���$ ��������������	 ��	#�"�0 ����0�� �%�	���'���� ��� 
������������ �������$ ��$��"���	; %������ �������%���( �� ($ ������������. 

����
�� 	�
��: ������� ���
�"��� %��"������, ��"� �����, ��������������, �������������� 
���'�������	 ��%$�%.  

���� �� ���	
������� �������, �� 	����� ����� ���	����, �
������, – �� 
�������� ���� � ��������, ���������� 	����. �� �����
� XXI 	�. ���������� 
���!���	� "������������� ����#��	�� ����� ���������� ��� �� 
����������	���, !
� 
"�������	! 	�������� �
����, �	
���
 	��� ���� $ ��������� ���
�� 
������#���! %�����!�	�
�%� 	�	����	���, ����%����� ���	
�
��, "������ � �� !
�	�� 

��
������	�����#��%� �������
� �� ��
� �����. &�%��� ������ ����� �������� 
�
���, �� ���� ��� ��������%� �!�����! ��� �� 
����������, !
� �� ������ 
���� 
��������� � ���"�	������ #���: ������	�� �������� � %����; 
������� ���; ������! 
�������������	�� � �	��	��� �	�����; ������! ��������, �������	��, ������	��; 
��� ���"�	���������; ���%����! �� ��	
�����	��; ��������� [1, 	. 49]. '�! ���%����
 
���� �� #��! � ��	����� �������� 	���� ��������� ������� � ��������� �����! 
�������� 	���	�����, ��� ��	�����%� 
���������; ������	�� ���!��!� ���������, 
%������	�� ������� ������� � ��
�� ��!� �� ����’!����!; �����! ���������� ���� 
	������; ������	�� �	������ ���� �����! � ���	��� ��������, �����! ������ ������!. 
(��� ���� � �	���� 	���	�� ����%�%���� �������%�� �
��!��� ����� ��
��	� ����� 
���������� �
����	�� �	��	��	��, �� �����$��	!, 	������� ��!����	�� ���	�
�� �	������%� 
�����	�, �����%� �����%����%� 	���
�����! � ���$�����. 

)������ �������%�� �������! ��������� ����� �� ����
 �����!�, ��� � 
������ 

���������!� [1, 	. 69]. *
��	����! �������%�� %������%� �������! $ ��#��� 
���
�� ���������! � ������	�� ��
���
�� �"�
����	�� � ������������	�� �����	� 
�������!, �	
���
 ��� 	�������� ������
 	���	�����	�� ������� ����, ������ 
������ �� ���������! ���	�� ����������� �	���, 	����
���� �� 	����	���, �� 
��	!%����! �	�
� ����������� � ��������. 

+����! ��� %������ "��� ���������� ��!����	�� � �	����%�-����%�%����� 
���������� ��	���$ ��#��� ��	��, ���� �� ��� ���
������ ��! ����� ��#���	�� 
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	��������, 	��	��
��, �������! ���
���!. 
* �	���� %������ "��� ���������� ��!����	�� ��
������ ���� 5.-5. 7�		�, 

8. ). +�	�������, '#. '��� ��� ������ ������
 ���. 7������� ���� ���$���%� 
�������!, �	������� 8. ). +�	������� � <. =. 0����	�
�, =. &��� � '#. >��
�	��� 
������������ 		���� ���$���%� �������!, !
� ������!�� ������ �
�������� ������ 
��%��� �����, ��� ������ ���
� !
�	�� �����. ?����� ���	�
 � ������
 ������ %������� 
���������� ��!����	�� ����� "�������
� �����-����%�% 0. )��	��, (. @����, 7. 0�����, 
����	�
� ����� *. �
���, 7. +���
��	�
� � ��%��� ����� ���� 
����. � 60-�� ��
 
�’!��	! ����� >. +. =�	�����, A. �. '������ �� ����, � !
� � ��’!�
� � ������!� 
������� ������������ �
����	��, 	���	�����	�� ����� ���%�!�����	! %������ "��� 
�������!, !
 �������� �"�
����. 

��������� ������	 �� %������ "��� ���������� ��!����	�� 	��	����%�$��	! �� 
�	������ ��� ��	!�����!. ?����� ���	�
 � ������
� ��%����� ������� ��%�������� 
%������� ���������� ��!����	�� ��� ��	���#���! *. 0. '!���
�, *. *. 0�����, 
). �. B�
�����, �. ). <�����
� �� ��. '��
���� �����! ��%�������� %������� 
���������� ��!����	�� ������� �
��!��� ���������� � ����!� *. �. *����, C. (. ?����, 
D. A. *��
��	�
��, C. @. ���, �. <. (�����
�, D. A. E�������, �. ). <�����
� �� ��.  

���� ��	���#���! F�����$��	! ��
�# �� �	����%�-����%�%����� ������ �
�������� 
�������! �
��!��� – >. +. =��	�����, *. D. >������, D. @. G��������, H. D. J������; �� 
��	���#���!� � ������ �������%������ �	��� *. +. &������
�, A. *. 0������, 
). 0. (����
�, �. (. +����
, D. �. (����
�, �. ). J��
�. 7���� � �� ����� �������, 
�� �!� �	��
��� ��$� ������� �������$ ��������� ������
 � �����
�. +��� ���%�� 
��	����
�� ������	! �������� �����
� 
������ 
����������	��� �
��!��� � 
�����	� �������! ��������� � ������ 		�����%� �
��	����! %������ �������%��.  

#��
� ����� 	����� $ ���%�!� %������� �������%�� �������! !
 ����������� � 
������ 
����������	�� ���$�������%� ������� � �	����. H��� � 	��$�� ��	���#���� � 
��	���� �������! �!�� �"�
����	�� �
��	����! �������%�� %������%� �������! 
�� �
������� �������
 �� ������ ��������! 
������ 
����������	��� 
�	��	��	��. 

� �	����%�-����%�%����� ���������� ����$ $���%� ������� �� ��������! %������� 
���������� ��!����	��. A �%���� � ��������!� C. @. ����, �� %������ ��������� 
��!����	�� – �� "���� ��%�������� �������! � ���� %����� �����, ��’$����� ��%������ 
���������� ����� �� ���	����
������� 
��������� ������� � � 	�������� � ���!� [3, 
	. 8]. 

A��� �������%�� %������� ���������� ��!����	�� – ������
 ��� !
 	��’$
�� 
���������� ��!����	��. ?������!: ������ �
��!��� 	�������� � �
������ %������ 
�������; 	�������� �������� ����#����! ���$���%� �������!, ����
������	�� � 
�	������ �������; "������� 
�����
����� �����! �
��!���; "������� ��"��
	��� 

�������� ���������� ��!����	��: ����	��!������	��, ���������!, 
�������, ����
�; 
��$������ "���������, ������������ �� %������ "��� ���������� ��!����	�� [3, 	. 27]. 

<
 �	����%���� ��	�� ����	����! 	������� ��!����	�� ����!���:  
�) 
�����
����, �� ���������$ ���$����������! ��# ���!�, �� 	��������������, 

���������! ��������� ��� � ���� ��������� 	��	���� ��	!%����! ���;  
�) ��"��
	��, �� �	�������$ �	��������� ���������! ���! �� 	���� ��� � ���������$ 

�����������! �� ��� ���������� �� ������ 	������� ��!����	�� [4, 	. 56]. 
<
 �� ���������� ��!����	�� �
��!���, %������ ��!����	�� ��%���"��
���������, 

���� �
���$ ����������, ���������, ����������, ������, ��%���������� "��
��� 
[6, 	. 202].  

*���!��� ��
� ���� ���%����
 ����� �� %������� ���������� �����: 
1. D����������� 	����������! – ���� �
������ �� � ���� 	���	����� ������ 
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(������ � ��	���#����� ��’$
���, �������
��, �������, ����’!����! �����, 
��	������
� ������) � 	
������� �	����� �����������! �� �� �����������. 

2. +���� ���$���������! – ���� � 	�������� ����� (	�	�� �� ����$� ������), ��� � 
����� ������%� 	
���� (���� ����!%�� ���
� ���!���	! ��	�!� �� ��� 
����$��) 
��!	����� ��� ������ !
�-������ �����!, �������� 	��� ����, �������� 
��������� �������.  

3. )������ ������ � ��%������ ���. �������! �	������ %���. ����, ��’$����� � 
%���, ���$������� �	������ ��; ��!	����� ���� ��������, ��%�������� ��%�, 
�������� 	��� ��!����	��, %������ �	���.  

4. *��$���������! %���. )���, �� ��������	! ����� ��������� � ���� 
��!����	�� – ������
 � �
	�����������, !
� ����	��� ��$������	!, ��� ������	! 
��	�����, ��"������$�, ���������. ����� ����	�� �����!. ��� � ���$ ����� 
�������� ��	� 
��	, ������ ���
, ������!�� ��
��� � ���� ���!��!. 

5. +��%����
� ���!� �	�����. *�������������	! ��
� �� ��!����	��, !
 �����
� 
�	����, �����
� ������! �	
�	��, "����������! ����� � ���������� �� ��, 
��%��������!, �����������!, ���������!, ������. 

6. 0���
��, �� 	�����%�����$��	!. * ���� ���������! ���!� �������� ���� 
��!����	�� �� �������	! �	� ��#���	�� � 	�����%�������� �������!. ����
���, 
	�������� ��� 	��������� ��%��������� �����#���! ������ ���
� � ������ 	���� ��#� 
����	� �� ��������! 
������������ %��� �����, �� ����� ������� �����
� � 
�������%�� ���!��!, ���%���$ � ������� ��%� [7, 	. 306]. 

0�� ���� �������� ������� ����� � %���� ��#�� ����� %������ �������%��, 
!
� ���������$ ���$����� �� ����
 ������ %���, � � ���$����� ��# %�����. H�
� 
����, 
�#�� %����, �
����� ��	��� ��%�����%� 
��	��%� �������!, ��$ 	������ 
���������. 

*������, 	�����	� �� 	���
���� ����%�%����� �������%�� [5, 	. 109] � ���	� 
%������� ���������� ����� [7, 	. 308], 	���
���� %������� ���������� �������%��: 

1. 0������������ �	����. )������ �������%�! ��$ 	�������� ��� �� ������
 
��� �����: ���$�����%�����! ����� � %����; ��%�������� 	������ ���, �� ���� �� 
�
�������� ���������-����������� �����	��; �������� �����
��� ��� � �������� 
(����$��	! 		����� �������, �� �����������	! �	�����	�!� ��	���#�����%� 
��’$
��); 
�����
����, 	���
�����!, ��� !
� ����#��� ��������, ����� � 
���$����������!, ����!
 !
� ��������	! ���
����� ���������� ������ ���� ��!����	�� 
� ���� ���������� 	��	���� ���; ����� 	��	���� ��� ����$��	! ���������	�� ������� 
����� 	��	���� ��! ����#���! 	�
����%� �����
�� ��!����	�� – ����’!����! �������; 
���$����������! �
��$��	! ����
����� �
������! ����� � 	������ ��!����	��; 
��"��
	��, ����� !
� �	�������$��	! ���������! ���	�
� �� ���	��� ��� � ���������$��	! 
���
����� 
���
��! ��$� ���. 

2. ?��	���� ��	��� (����: ��%����� – �����������! �
����	�� ���������%� �����	�, 

��
����� – ��	!%����! �	�
�%� ����! ��	��$��! ���	��; ���	� ���������). 

3. +����	������ ��	��� – �������%���� �����	: 
– ��%�������! �����	� %������%� �������!: �������� 
��	� �� %��� ����	�����%� 

	
���� ��! ����’!����! 
��
����� ��������� �����, �� ���������	! � ���������!� 
��%�, ��� � ��
	������� �"�
����	�� ��! 
���
��� ��%� ����������	! ��������� 
��#���	�� 
�#��%� ����� %��� ����#�� ��� ���	�� � ����
���� ���������� �����; 
����#���! ��������%� �������! (��� ����
���%�, ��� �"������������%�) 
�#��� 
%����� � �
�����! ��%� 	������ ��� �����	������� 
���������� ������ %��� � 
�����!; �
�����! �������! � %���� ��
� 	��	����, �� ������!$ ���������� � 
�������� ������������ ���	�
 
�#��%� ����� %���; ������ 
�����
�� %��� � ����� 
	
��� �� ������� ��’$�����! �
��!��� �����%� ����! �������	��, ��������	�� �� ����� 
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����, 	���	��	�� �����, �� ������!$ �� ���$��� ���������� � ���%������ ��� ����%�; 
���������! 	������%� ��%�������! ���� � ����������� �����,  

– ��!����	�� �
��!��� (�����������! � ����������, ���������! ����� � %����; 
�������� ������� �	������ %���; ������������ �
�����! �������!; ��%�������! 
������������ ����������� ����� � %����); 

– ��!����	�� �����! � �����	� 
��������� �����	�� �������! (��	�����
� 
������������ ������ (���������� 	������); ��	���
��# ��� ��	�������	�� �����; ������ 
���	�� ���������%� ���������; ��������! ���� %������� ��!����	��; ���%����
� � ������� 
���
����%� ��������� �� %�����; ��������! ��� ������% � ��
� �����!, 
�������! 
������� 
�#��%� ���! ���	����
�����, ����� �������!, !
� ��%������ ��!����	�� �����; 
���%����
� ������� ��! %������� ����� � ���������!� �� ��	!%�, ����! 	
�����	�� �� 
��������� ��#���	�!� �����;  

– ���%��	�
� �����	� � 
���
������! (��%�������! ��%�����%� �������! %��� 
(�����#���!, ���������!, ��������!, ���%�������!); ���������! ���	��
�� %������%� 
�������!; �����������! ��� ��������� ����� � %�����; ������ ������������ ������, 
��"��
	�!; ��%����� �	����
 ��� %������ ������ � ��	!%����! ��	�������� ������; 
�����
��� ��"������! �����! �� %����.  

+������� ��
��� ���������� %������� �������%��, !
� � �
��	����$�� �� 
���!��!� � %�������� � 	����� 
��	�� [2, 	. 330]: 

H�	� “���� %���� – �������� ��’!��
”. 
B���: �����	�� ���
� ���� ����! ��	��$��! ��"������� ���!�; �
�������! 

���������� "��
��� �� 
������� ����� ����� �� ���������� ��������� ����� �
������! 
	��� ����� � �����	 �������!.  

� ����. ������ "������$ �������!. ���� ������������ �	�����. 
�� ����. ���� 	����!�� 	������ ��������	�� � ��������	�� ��������� � 1 
������. 
 

< )���� Q����� 
1 – (2) 
2 – (1) 
� �.�. 

  

DDD ����. ���� ��%�������� � ���� %����� ��������	�� 	���� ����������. <
�� 
��������� � �� ���!���	!, �� ��� �#� � 
����
� “)����” ����� ���� ���������.  
< )���� Q����� 
1 – (2) 
2 – (1) 
� �.�. 

1 – (2) 
2 – (2) 
� �.�. 

 

 
�V. ������� ����’!��!$��	! ������ ���������. Q����� ��������� ��#�� ���	����, 

!
�� �� ������#� ����� 
���� �����’!��� �������� (����
���, "����������! 
������). ���� ���������� 	��� ��������� � 
������ “<” � �������� � 	����!�� 	��� ��� ��� 
���! �� �����. +���� ��#�� ������!� ������ ��������� � ���������� � 
����
� “%����” 
� �	���� 	��� �� ��� ��� ��� ���! �� �����. 

V. +�����������	! ����
 �� 	���	����� ��������� (	�����
 “<”) � ����
 �� ������ 
� 
��	� (	�����
 “)����”).  

'��� �� ��������! ������!$ �
�������� ��������� ������ � 
��	� � ������%� 
���������. +�� ��	 ��%�������! ���������� � %���� ��� 
���
��! ����� �
���� �����. 

A ��#��� ����� ��	����� ���� �"�
����	�� %������ ��������� 
�������%��: 

– ���
� "����������! ������� �����������%� �������!; 
– �	���������! ��%������ ��� �	��� 	��’$
��� %������� ��!����	��; 



�������	 
������ �� ����� �. . ����������� 
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– �������� �������� ����’!�
�� �	������ %���; 
– ���$������#��	��; 
– ��������! ������� ������� 	����
���! ����� �� �
����	��, �� ������%� 

�	����!, �� ����
� ���� ����� � ���� 	��	���� ���; 
– 
�������. 
+�������$�� �� ��!����	�� %���, !
� ��������	! ����: 
– ���%����
� �	���� ����� 
��	��, �����	�����! ��	����, ������! � 


��	��
������! ���������; 
– 
���
���� ��%�������! � ����’!���! ��	�������� ������� ������� “���
���� 

���
”; 
– �	��� ����� �	������ %��� �� �������%��� ���%�������� �� �����!�, 

����
���, � �����	�����$� ���������� ��	�����. )���� ������$ 
���� �����������! 
��! �	���� ����� 
��	��; 

– ���%����
� ����� �� ���$����� � ���� %����� – ����������! ������� ��! ��, 
���%����
� 
��
��	�� � ���%���, ���	�� %��� � ����’!����� ��%������ ��! �	��%� 
��	� 
������; 

– �
�����! ������%� ������%� �������! – ��	���#���! ��’$
��, 
��	��������! 
������, ������
� ����
��, �
	
��	�! � ���%����
�� ����� ����; 

– ���%����
� %��� ����� �� ���������! 	������� � ����%� ��� ���!��! � �	�� 

��	�� (������������ �����, �
	
��	��, ��
����) [7, 	. 308]. 

+	����%�-����%�%���� ��	���#���! 	�������, �� %������ ��������� ��!����	�� 
	��!$ �
�������� � ������������	�� �������! �
��!���, �������� %������ 	��	��
�� 
��# ��, 	���	�����	��, ������ ������ � ���	������ 	��� ���
� ����, � ��
�# 
��	���������	! �� ���
 ��������, 
������� ������! �����%�. )������ ��������� 
��!����	�� �� ���!��� 	�����$ ����� ���� ��! "��������! �������� �������� �����! 
�
��!���, �� �������$��	! � %�����, �� 	������� ���� ����������	��, ���������! 
���!� "����� ���$��������%. <
 	������ �
����� ���
�
�, ��� ��	 %������� ����� 
�
�����$��	! ��!����	�� �	�� ��� ��!�
� �� �
�������. +� %������� "���� ����� ����� 
�� ����� � ������� ���� ���	��$ � ������������ ������%� 
�#���� ��#������� � ��� 
���� !
 � ��
� �����!, ��
 � 	���� ��������. +����� ���, ��� ������%�$, ����#�$ �� 
����� �� ����� ������%�, ��# ����� 	���
�, �	
���
 ��%� �����! �
����������	!, 

��
��������	!, ���������� %���
�	��, ��
��������	! 	��� �� ��!	����� 	��$�� 
����
��	�
� [4, 	. 103]. H�
� ����, %������ "���� ���������� ��!����	�� ������!�� � 
���� ��%���������� "����� ��$ ��
� ������ ������%. 

�������#���! %������ �������%�� �����
� � ������ �������%� ���������%� 
�����	� � 	������� ��%������	������ �
��� ��$ ��#���	�� ����� ��	����� ����!�"�:  

– 	������ ��������� ��!����	�� ���� �� ����� �"�
����%�, ������%� ��	��$��! 
����%� ���������, � ��
�# �	������� ����’!����� ��#
� �������;  

– %������ 	������������� ������$ ������������ �����
����	�� ����� � ���
� 
��
���
�� ������
��, �� �!��!$��	! � ��������� �
����	�� �� ����� �� 
����’!������� �����;  

– ���� ��	������ ������ ��"������� ������!�� � ������������� "�����;  
– ������$��	! ��������� ��!����	�� (���������!, ��"��
	�!, 	���
�������, 

���$��
�������), ���
� ������$��	! �"�
����	�� %������� ������	�� �� �
������ 
�������, � �������, ����������� ���%�����! ������������� � %������� ����� ������$ 
�"�
����	�� 	������%� ����’!����! �������.  

*
��	����! %������ ��������� �������%�� ������!$ ���!� ����������	! ����� 
����������� �������, ���������, ����������� ���	�������	��, �������������	��, 
	����
����������, 	�����%��!���, �� $ ���������� ����
���	�
�� 	�������� 

����������� ����. �� ����� ����
����� ��
���
�� �����
� 
������ 
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����������	��� ���! � ���#�$��: �������! �� �����!, �
���� ���������! ���!� 
������ �����!� � �����!�, ���%����! ������	! � ���� (���!�, �������) 
����� ��"������$�. &��������, �� �����
� 
������ 
����������	��� 	��!$ 
������� �������� "�� (�����	�� �����!, ����
������	��, ����	�� ����� ��� 
��	!%����%� �	����, ����������!, ��������! ����). 

H�
� ����, �������#���! %������ �������%�� �� ���
�� ������%�$ ���!� �� 
����
 ����� ���#�� � � ���
� ������	�� ����� �������
�, � � ��$ ����
 
��������! ���
���� 	�������� �����. D 	��� � ����� � �����$�� �	���� �������! 
	���	������	��, ��������%� �������! !
 	
������ 
����������� �	��	��	��. 

+��	��
��� �����
� �	����� ���� ��	���#���! � �����$�� � ��	�������: �) � 
�������� �����
 ���%��	�
 ������ �����
� ������������ �
����	�� �� ����� ������ 
�������! �������
; �) � �������#���� %���
� �������%�� %������%� �������!; �) � 
�
��	����� �����%���� 		��� 
������� � ����
 ��������� ��	!%���� �����. 
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�� �� �� �� �� �� �� �� ��   
�������� ��������$ ��$��"���	 �� �����$ ���������� � ��"����$ ��������������� 

���������������� ��%$�%� � �#�
����. � ������ ���"�%����� ��+����� ��$��"���� ��������	 
�
�#��	 %����"������. )#������������, 
�� �������� ����������� �
�#��	 %����"������ 
(��"���"������, �"����������, ����"����� %�	����	, ������, ������"�) � �"�
���$ ����������	 
���#�"�� ����0�� ���+����"����� ��� ���������� ��������$ ��$��"���	; %����� �������%���� �� 
�$ ����"��������. 

�������� 	�
��: ��������� �
�#��� %����"������, ��"�� ������, ��������������, 
��������������� ��������������	 ��%$�%. 

AA nn nn oo tt aa tt ii oo nn   
Priority group technology in mathematics lessons in a competency based approach to learning. In the 

article the essence of technology group learning activities. Substantiated that development of the components 
of educational activity (goal-setting, planning, implementation activities, evaluation, control) and 
competencies most successfully carried out in the application of group technology, makes recommendations 
for their use. 

Keywords: group learning activities, small group, competence, competency-oriented approach. 


